
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Б1.Б.01 Социально-экономический анализ общественного сектора 

Цели освоения учебной дисциплины 

— сформировать экономическую составляющую профессионального 

мышления будущего магистра в области государственного и муниципального 

управления; 

— ознакомить с основными функциями общественного сектора и 

сферами применения экономических знаний в различных областях жизни; 

— способствовать приобретению систематических знаний в области 

управления; 

— ознакомить со значением экономики в обществе, основными 

практическими задачами, решаемыми с их помощью и на их основе. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 –  способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 
 

Б1.Б.02 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование знаний, умений и навыков, характеризующих контроль над 

общими пропорциями экономики, соблюдением необходимых соотношений 

объемов производства всевозможных товаров и услуг.  

- развитие знаний о соответствии цен на товары и предоставляемые услуги, 

соотношения стоимости факторов производства и пропорции применения 

этих факторов в процессе изготовления продукции. 

- развитие знаний, связанных с изучением поведения производителей и 

потребителей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 –  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 
 

 

Б1.Б.03 Теория и механизмы современного государственного 

управления 

Цели освоения учебной дисциплины 

- повышение уровня научно-теоретических знаний в  области 

государственного управления;  

- обобщение теоретических знаний о современной системе 

государственного управления в России;  

- углубление профессиональных компетенций в сфере публичного 

администрирования в условиях социально-политических трансформаций 

современной российской системы управления. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-1 – способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 –  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовой проект. 
 

 

 



Б1.Б.04 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

Цели освоения учебной дисциплины 

- приобретение обучаемыми теоретических знаний, а также 

формирование практических умений и навыков по управлению организацией 

в целом,  

- формирование навыков эффективного использования потенциала 

сотрудников предприятия, проведения кадровой политики, кадрового аудита 

на предприятиях и в организациях во всех сферах народного хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 –  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 
 

Б1.Б.05 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучающихся представления о механизме 

функционирования рыночной экономики, о действии экономических 

законов и их проявление в деятельности национальной и международной 

экономики; 

- формирование у обучающихся принципов экономического мышления; 

- освоить понятия и содержание экономических законов и категорий на 

макроуровне; 

- сформировать знания о сущности и содержании экономических 

процессов в рыночной экономике; 

- овладеть методологией макроэкономического анализа. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 –  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 
 

Б1.Б.06 Логика и методология научного исследования 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучаемых компетентности в области научно-

исследовательской работы, приобретаемой при подготовке и презентации 

результатов научных исследований; уверенных навыков научного 

мышления; 

- формирование и развитие знаний и умений в области методологии и 

методики научно-исследовательской деятельности; 

- развитие умений применять системный подход при организации и 

проведении научных исследований; 

- развитие умений логично формулировать и грамотно излагать мысли, 

аргументировано отстаивать результаты исследования; 

- подготовка к решению задач научно-исследовательской практики.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 –  способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 
 

 



Б1.В.01 Информационно-аналитические технологии государственного 

и муниципального управления 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование комплекса современных знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности по использованию 

цифровых технологий в государственном и муниципальном управлении; 

- овладение методами анализа управленческих проблем при помощи 

информационно-аналитических технологий.   

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.02 Лидерский потенциал руководителя 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование научных представлений  о феномене лидерства;  

- расширение и углубление знаний о процессах и состояниях, 

возникающих в организации как в малой группе; 

- развитие компетентности и навыков межличностного общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-3 –  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 



Б1.В.03 Стратегический менеджмент и управление развитием 

Цели освоения учебной дисциплины 

- сформировать у обучаемых необходимые аналитические и 

практические навыки в области стратегического менеджмента; 

- обеспечить знания и понимание методологии управления развитием 

на предприятии рыночной экономики, а также получить навык 

самостоятельного творческого ее использования в практической 

деятельности; 

- познакомить магистров с сущностью и содержанием методологии 

управления развитием, видами, особенностями, местом в управлении 

развитием современного предприятия и рыночной экономики;  

- сформировать у обучающихся знания о необходимости и порядке 

применения методов управления развитием в различных областях и 

различных организационных направлениях деятельности предприятия. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-2 – владением организационными способностями, умением 

находить и принимать организационные управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовой проект. 
 

Б1.В.04 Социально-экономическое планирование и прогнозирование 

Цели освоения учебной дисциплины 

- получение студентами комплекса теоретических и  практических знаний в 

области социально-экономического прогнозирования и планирования.  

- рассмотрение специфики социально-экономического прогнозирования и  

планирования;  

- рассмотрении основных сфер и направлений социально-экономического  

прогнозирования и планирования;  

-  ознакомление с практикой социально-экономического планирования и 

прогнозирования  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-3 – способностью планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями. 

Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовой проект. 
 

Б1.В.05 Педагогика и психология высшей школы 

Цели освоения учебной дисциплины 

- знакомство с основами педагогической деятельности в высшей школе, 

средствами взаимодействия и управления педагогическим процессом. 

- формирование представлений о сущности педагогики и психологии 

высшей школы, ее месте среди других наук о человеке, о 

закономерностях педагогического процесса в вузе; 

- формирование знаний о психологических основах процесса обучения в 

вузе; 

- формирование общего представления о педагогической деятельности в 

системе высшего образования; 

- изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства; 

- освоение системы знаний о психологических и педагогических методах, 

технологиях обучения и педагогическом мастерстве.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-3 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-18 – владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований;  

ПК-20 – владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности  

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 



Б1.В.06 Инновационное развитие территорий 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование систематизированных теоретических  знаний об основах 

территориального планирования с использованием инноваций,  

- подготовка к решению профессиональных задач в области 

территориального планирования  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.07 Современные технологии международного менеджмента 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование знаний по спектру вопросов международной 

деятельности компаний, функционирования международных фирм их 

организацию и управление;  

- формирование навыков в области технологических решений в сфере 

международного менеджмента. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-2 – владением организационными способностями, умением 

находить и принимать организационные управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовой проект. 

 
 

 



Б1.В.08 Стратегическое планирование малого бизнеса 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучаемых научного экономического мировоззрения, 

умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики; 

- приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов 

выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок);  

- изучение управленческих и организационных форм, методов и правил 

рационального использования материальных и нематериальных ресурсов, 

объектов, процессов и способов с целью создания и распределения благ. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-1 – способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач. 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

Б1.В.09 Государственная антикоррупционная политика 

Цели освоения учебной дисциплины 

- получение студентами комплекса теоретических и практических знаний 

по современным механизмам противодействия коррупции.  

-  рассмотрение специфики современных механизмов противодействия 

коррупции, основных сфер и направлений противодействия коррупции;  

- ознакомление с практикой противодействия коррупции.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  



ПК-3 – способностью планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями. 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 
 

Б1.В.10 Финансовое обеспечение социально-экономического развития 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование комплекса современных знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности по  использованию 

финансовых ресурсов в государственном и муниципальном управлении;  

-  изучение сущности и особенностей современных технологий управления 

государственными и муниципальными финансами;  

-  ознакомление с современным законодательством, методическими, 

нормативными и другими правовыми документами, регламентирующими 

использование современных технологий управления государственными и 

муниципальными финансами;  

-  изучение методов организационного обеспечения современных 

технологий управления государственными и муниципальными финансами.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-19 – владением методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 

 
 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.01.01 Власть и политика 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование социально-экономической картины  мира и  содействие 

приобретению умения критически смотреть на обыденные суждения, 

социальные стереотипы и предрассудки, существующие в массовом 

сознании;  

- формирование активной социальной позиции обучающихся;  

- формирование представлений о социологическом подходе к сущности 

власти, факторах ее формирования и формах регуляции социального 

поведения. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Политическое лидерство 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование социально-экономической картины  мира и  содействие 

приобретению умения критически смотреть на политические процессы в 

современном обществе;  

- формирование активной социальной позиции обучающихся;  

- формирование представлений о социологическом подходе к сущности 

власти, факторах ее формирования и формах регуляции социального 

поведения. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач; 

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 



Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Государственная социальная политика 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование знаний и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом требований и 

современных тенденций развития государственной социальной политики. 

- формирование активной социальной позиции обучающихся.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-19 – владением методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Исследование демографических процессов 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование  умения анализировать и прогнозировать сложные 

демографические процессы в современных условиях; 

-  определять  варианты оптимальной политики в области народонаселения;  

-  приобретение навыков интерпретации результатов демографических 

исследований;  

-  формирование знаний о связях между экономическими и 

демографическими процессами.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  



ПК-18 – владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований; 

ПК-19 – владением методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Профессиональная этика 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование целостно-дифференцированную картину 

функционирования органов управления всех уровней в современном 

российском обществе, выделив его нравственный аспект, и определить 

пути нравственного оздоровления персонала на всех уровнях 

государственного и муниципального управления; 

- формирование активной социальной позиции обучающихся.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Межкультурное взаимодействие 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

эффективно общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, 

логически верно, аргументированно и ясно владеть устной и 

письменной речью; 

- формирование стремления к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства;  



- воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, 

осознанного, творческого отношения к языку и любви к русскому слову 

как аккумулятору национально-культурных и общекультурных 

ценностей.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала;  

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление персоналом предприятия 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование знаний о  научных и методологических основах 

управления персоналом; 

- овладение методами стратегического управления персоналом в 

зависимости от уровня управления, формы собственности предприятия; 

- овладение системным подходом в управлении персоналом, изучить 

самостоятельное значение элементов системы; 

- выработка навыков разработки, реализации и оценки кадровых решений. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 



Б1.В.ДВ.04.02 Управление человеческим капиталом 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование  знаний и целостного представления о человеческом 

капитале, методах его  формирования и развития, а также приобретение 

практических навыков в области формирования и последующей 

актуализации кадровой стратегии современной организации.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями 

и готовностью формировать команды для решения поставленных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Государственно-частное партнерство 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучаемых представления о современном состоянии, 

тенденциях  развития и  проблемах государственно-частного партнерства, 

как инструмента государственной экономической политики в России;  

-  ознакомление с современным законодательством, методическими, 

нормативными и другими правовыми документами, регламентирующими 

контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок;  

-  изучение методов организационного обеспечения государственно-

частного партнерства.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-19 – владением методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 



Б1.В.ДВ.05.02 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование  у обучаемых системных знаний в области теории и 

практики управления объектами государственной и муниципальной 

собственности; 

- приобретение теоретических знаний, необходимых для использования в 

своей профессиональной деятельности в условиях постоянно изменяющейся 

внешней среды, а также формирования компетенций для реализации их в 

будущей практической деятельности.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

ПК-19 – владением методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Социальная экология 

Цели освоения учебной дисциплины 

- изучение эффективных способов воздействия на окружающую среду, 

которые бы не только предотвращали катастрофические последствия, но и 

позволяли существенно улучшить биосферу Земли; 

- формирование инвайронментального мышления; 

- формирование системного представления об экологической 

проблематике; 

- выделить проблемы взаимодействия общества и природы; 

- изучить   современные особенности  управления в системе «общество 

- природа»; 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-2 – владением организационными способностями, умением 

находить и принимать организационные управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях; 

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 
 

Б1.В.ДВ.06.02 Экологическая безопасность территории 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование системных знаний, умения и практических навыков для 

решения вопросов обоснования и размещения производительных сил в 

определенном регионе с учетом экологической безопасности территории.  

-  ознакомление обучающихся с современным  законодательством  в сфере 

экологической безопасности.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-2 – владением организационными способностями, умением 

находить и принимать организационные управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях; 

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление проектами федерального уровня 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование комплекса современных знаний,  умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности по управлению проектами 

федерального уровня в государственном и муниципальном управлении;  



- изучение сущности проектной деятельности в области государственного 

и муниципального управления;  

-  ознакомлении обучающихся с современным законодательством, 

методическими, нормативными и другими правовыми документами, 

регламентирующими использование проектной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

ПК-18 – владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Управление проектами муниципального уровня 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование комплекса современных знаний,  умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности по управлению проектами 

муниципального уровня в государственном и муниципальном управлении;  

- изучение сущности проектной деятельности в области государственного 

и муниципального управления;  

-  ознакомлении обучающихся с современным законодательством, 

методическими, нормативными и другими правовыми документами, 

регламентирующими использование проектной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-4 – владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

ПК-18 – владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 


